
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области 

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

____________г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn chel@mail.ru____________
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 540/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению уг розы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 453 г. Челябинска»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, 

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя сбьепцээнрд »• (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному 
надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 540 от 19 
мая 2021_______________________________________________________________________________________________

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности» в период
«09» июня 2021г с 13 час. 00 мин. до 15 час 00 мин Продолжительность 2 час.- обследование объекта.
«11» июня 2021г с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Пооцслжительность 2 час.- рассмотрение документов и 
иной информации.
«15» июня 2021г с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час-вручение документов 
проведена плановая выездная проверка
государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору Шевченко Романом Сергеевичем 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

инспекторов) по пожарному надзору, д  зодявшег: (-их) проверку, 
в отношении: МАДОУ «ДС №453 г. Челябинска ', ул. Ег'*= ?•< чезя, 12А

наименование и адрес объекта защите органа в.:;. ;г*., органа местного самоуправления)
совместно с заведующим МАДОУ «ДС №453г. Челябинска» М ап о ш киной И.Ю.______________________

(указываются должности, фамилии, имена, огче , е * (последнее - при наличии), лиц, участвующих в 
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

№
Пред
писа
ния

Вид нарушений требований пожарной | Пункт (абзац пункта) и 
безопасности с указанием, мероприятия 1 наименование нормативного 
по его устранению и конкретного места ! правового акта Российской

выявленного нарушения | Федерация и (или) нормативного
документа по пожарной 

| безопасности, требования которого 
I (-ых) нарушены

Срок
устранения
нарушения
требования
пожарной

безопасности

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение 

)
1. 2. 1 3. 4. 5.

1 .

Замок двери эвакуационного выхода 1 п.26 Правил противопожарного 
спального помещения группы 24 : режима в РФ. утверждённых 
ведущий на лестницу 3 типа не Постановлением Правительства 
обеспечивает возможность ее РФ „№1479 от , 6 49 2020года 
свободного открывания изнутри без от. 4, с г. 6 Федерального закона 
ключа. ст 22.07.2008 №123-ФЗ

! «Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности:::

01.06.2022

2 . Замок двери эвакуационного выхода п.26 Правил противопожарного 
спального помещения группы 14 на режима в РФ, утвержденных

01.06.2022

mailto:chel@mail.ru


лестницу 3 типа не обеспечивает 
возможность ее свободного 
открывания изнутри без ключа.

Постановлением Правительства 
РФ №1479 от 16.09.2020года. 
ст. 4, ст. 6 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-Ф3 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»;

3.

Замок двери эвакуационного выхода 
спального помещения группы 16 на 
лестницу 3 типа не обеспечивает 
возможность ее свободного 
открывания изнутри без ключа.

п.26 Правил противопожарного
режима в РФ, утверждённых 
Постановлю нием Правитель.ства 
РФ № 1479 от 16.09.2020года. 
ст. 4, ст. 6 Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»:

01.06.2022

4.

Руководитель организации не | п 24 Правил противопожарного 
обеспечивает наличие на двери режима в РФ, утвержденных 
эвакуационного выхода ведущего из Постановлением Правительства 
групповой ячейки 13 в холл второго РФ №1479 от 16 09.3 ПОгода. 
этажа приспособления для от. 4, ст.-б Федерального закона 
самозакрывания. от 22.07.2008 №>1 23-ФЗ

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности ■

01.06.2022

5.

Руководитель организации не л 24 Правил прот глопг.жзрного 
обеспечивает наличие на двери режима в РФ, утверждённых 
эвакуационного выхода ведущего из Постановлглаэ.и Пр'чдггельства 
групповой ячейки 14 в холл второго РФ №1479 от 16 09.20?0года. 
этажа приспособления для ст. 4, :т. 6 Федерального закона 
самозакрывания. от 22.97.20Р8 №123ФЗ

'Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» ‘

01.06.2022

6.

Руководитель организации не л 24 Правил лротнг.опел-зрного 
обеспечивает наличие на р ■ л г рФ у  ' :иых 
на противопожарной двери ведущей Постановлением Правительства 
в переход приспособления для ■ РФ № 1479 ' т 16 09ТН0года. 
самозакрывания. ст. 4 ст. 6 Федерального закона

; рэ r \i poop Mol ос у у
'ЛГехпчческий регламент о 
треб таншг п ккярной 
^530П?,.?1’огл гт:« ■

01.06.2022

7.

Помещения в подвальном этаже дп. Тз и. 16 Правил 
используются для хранения противопехтр г»: с у  . v.i ? РФ, 
продукции, оборудования, мебели и у ьер гдгт, к т7т с ̂  илением 
других предметов Правитель стих РФ Y-1 479 от

!6.09.7020иэда
ст. 4 ~т. 6 ф-тдорг •" -'̂ гс закона

Г\7 OApQ >Г01 3 7 Ф'О
уТ"’.'*Y Т дл г о т ” о- '.o fp r  о,

Т ЛpFvО Охт п  ’ Г  М Ф '' Т  Т4Н V и д . \  ..ал nil. 1 1 Г 1 -

оррГ 'оет.Т Л от,т •'\ •

01.06.2022

Устранение указанных нарушений трсФс- злим , — • -л  '^опасности в установленный срок 
является обязательным для руководителей орггчи й у с / л г  : лиц, юридических лиц и граждан, на 
которых возложена в соответствии с законе цатат5стго> \ Российской Федерации обязанность по их 
устранению.

При несогласии с указанными нарушен: ” р >- р«ой безопасности и (или) сроками их
устранения физические и юридические лица и.т жсд!Л'~игчесг-гф срок вправе обжаловать настоящее



предписание начальнику ОНДиПР по г. Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по г. Челябинску 
по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, 
подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается 
жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с 
действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные 
правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники 
имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)(подпись)

« 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99


